
ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта  
(программы) в сфере  
образовании 

«Модель гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения подростков в 
условиях современной школы» 

Разработчик проекта  
(программы) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №328 с 
углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга. 

Юридический адрес:  
192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 56, 
корпус 1, литер А. 
Почтовый адрес: 
192131, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 56, 
корпус 1, литер А. 
Субъект Российской Федерации: город Санкт-Петербург  
Муниципальное образование: город Санкт-Петербург 

Населенный пункт: город Санкт-Петербург 

Телефон: (812)417-56-01 Факс: (812)417-56-01 

E-mail: 328_school@mail.ru 

Сроки реализации проекта  
(программы) 

Старт 01.01.2023. Срок реализации – 3 года. 

Цель (цели) проекта  
(программы) 

Обеспечение системности гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков на основе разработки 
новых форматов образовательной деятельности 
посредством использования технологий конвергентного 
обучения и кластерного подхода в образовании. 

Задача (задачи) проекта  
(программы) 

1. Разработать и внедрить Модель внутришкольной 
системы гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения подростков на 
основе новых форматов образовательной деятельности 
школы и технологий конвергентного обучения. 
2. Определить совокупность необходимых и 
достаточных условий, обеспечивающих гуманитарно-

технологическое развитие и профессиональное 
самоопределение подростков в современной школе, 
включая условия для совершенствования 
профессиональных компетенций педагогов и их 
готовности к реализации проекта.  
3. Апробировать и внедрить конвергентные технологии 
обучения подростков, использование которых обеспечит 
их гуманитарно-технологическое развитие и 
профессиональное самоопределение. 
4. Создать кластер гуманитарно-технологического 
развития и профессионального самоопределения 
подростков «Профессиональные ориентиры» для 
организации формального и неформального образования 
подростков. Разработать структуру кластера, 
спроектировать его образовательное и коммуникативное 
пространство. 
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5. Разработать инструментарий для работы кластера – 

интегрированные программы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования междисциплинарного 
типа, направленные на гуманитарно-технологическое 
развитие и профессиональное самоопределение 
подростков; конструктор методических разработок 
педагогов школы (онлайн-ресурс); массовые открытые 
онлайн-курсы для педагогов и учащихся; 
междисциплинарные фестивали и конкурсы проектных 
работ учащихся. 
6. Определить критерии гуманитарно-технологического 
развития и профессионального самоопределения 
школьников. 
7. Подготовить методические рекомендации и 
методическое пособие по формированию гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков на основе новых форматов 
образовательной деятельности школы и технологий 
конвергентного обучения. 
8. Изучить эффективность инновационной деятельности 
в проекте, обобщить полученные результаты. 

Основное направление  
деятельности  
инновационных площадок 

Разработка, апробация и (или) внедрение: новых 
элементов содержания образования и систем воспитания, 
новых педагогических технологий, учебно-методических 
и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 
средств обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе с 
использованием ресурсов негосударственного сектора 
(1.1). 

Инновационная деятельность в сфере образования, 
направленная на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования (2). 

Сведения о значимости  
проекта (программы) для  
системы образования 

1. Информация о корреляции проекта (программы)  
с национальными целями и стратегическими задачами,  
предусмотренными указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. 
№ 474 

Предлагаемый проект коррелирует с национальными 
целями и стратегическими задачами, предусмотренными 
Указами Президента Российской Федерации:  
Национальные цели и стратегические задачи, 
обозначенные в указах: 
Внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологи, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс. 
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Задачи и планируемые результаты инновационного 
проекта: 
Задача 3. Апробация и внедрение конвергентных 
технологий обучения подростков, использование 
которых обеспечит их гуманитарно-технологическое 
развитие и профессиональное самоопределение. 
Национальные цели и стратегические задачи, 
обозначенные в указах: 
Создание условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека 

Задачи и планируемые результаты инновационного 
проекта: 
Задача 2. Определение совокупности необходимых и 
достаточных условий, обеспечивающих гуманитарно-

технологическое развитие и профессиональное 
самоопределение подростков в современной школе, 
включая условия для совершенствования 
профессиональных компетенций педагогов и их 
готовности к реализации проекта. 
Национальные цели и стратегические задачи, 
обозначенные в указах: 
Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Задачи и планируемые результаты инновационного 
проекта: 
Задача 1. Разработка и внедрение Модели 
внутришкольной системы гуманитарно-

технологического развития и профессионального 

самоопределения подростков на основе новых форматов 
образовательной деятельности школы и технологий 
конвергентного обучения. 
Задача 4. Создание кластера гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков «Профессиональные 

ориентиры» для организации формального и 
неформального образования подростков. Разработка 
структуры кластера, проектирование его 

образовательного и коммуникативного пространства. 
Национальные цели и стратегические задачи, 
обозначенные в указах: 
Формирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных 
знаний и приобретение ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики. 
Задачи и планируемые результаты инновационного 
проекта: 
Задача 6. Определение критериев гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения школьников. 
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Задача 7. Подготовка методических рекомендаций и 
методического пособия по формированию гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков на основе новых форматов 
образовательной деятельности школы и технологий 
конвергентного обучения. 
Задача 8. Изучение эффективности инновационной 
деятельности в проекте, обобщение полученных 
результатов. 
Национальные цели и стратегические задачи, 
обозначенные в указах: 
Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 
Задачи и планируемые результаты инновационного 
проекта: 
Задача 5. Разработка инструментария для работы 
кластера «Профессиональные ориентиры»: 
интегрированные программы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования междисциплинарного 
типа, направленные на гуманитарно-технологическое 
развитие и профессиональное самоопределение 
подростков; конструктор методических разработок 
педагогов школы (онлайн-ресурс); массовые открытые 
онлайн-курсы для педагогов и учащихся; 
междисциплинарные фестивали и конкурсы проектных 
работ учащихся. 
 

2. Обоснование инновационности проекта. 
В настоящее время тема гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения обучающихся является одной из 
центральных в государственной стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации и в 
национальном проекте «Образование». Она освещена в 
федеральных проектах «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего». Гуманитарно-

технологическое развитие и профессиональное 
самоопределение школьников — это мировая тенденция. 
Несмотря на активное обсуждение данного вопроса 
учеными и практиками, в настоящее время нет 
достаточно полного методологического обоснования 
этого направления деятельности школы, которое 
отвечает современным вызовам.  

Представляемый проект направлен на реализацию 
задач, определённых прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года, утвержден Правительством 
Российской Федерации 22 ноября 2018 г.: в целях 
прорывного научно-технологического и социально-
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экономического развития Российской Федерации 
внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченности в образовательный процесс, а также 
формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Решение этих задач требует от школ России поиска и 
определения новых условий организации 
образовательной деятельности, способствующих 
формированию единой научной картины мира 
подростков, развитию способностей к интеграции знаний 
из разных областей культуры и как результат 
обеспечивающих системность гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения школьников. К сожалению, этот вопрос 
является недостаточно изученным, так как условия 
организации образовательной деятельности в 
общеобразовательных школах России в рамках этого 
направления не являются строго организованными. У 
этих условий нет определенных стандартов.  

Анализ научной литературы свидетельствует об 
актуальности вопросов гуманитарно-технологического 
развития и профессионального самоопределения 
подростков. Остается недостаточно исследованной 
проблема создания условий, необходимых для внедрения 
новых методов обучения и воспитания, использования 
образовательных технологий, обеспечивающих 
гуманитарно-технологическое развитие и 
профессиональное самоопределение подростков. Кроме 
того, в настоящее время не конкретизированы вопросы, 
связанные с организацией образовательной деятельности 
по части гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения обучающихся 
школы в отношении использования ресурсов сетевого 
партнерства. Таким образом, в настоящее время в теории 
и практике современного образования возникли 
объективные противоречия между:  

 необходимостью внедрения на уровнях 
основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс и 
фрагментарностью теоретических и методических 
разработок в области гуманитарно-технологического 
развития и профессионального самоопределения 
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обучающихся;  
 потребностью формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся, и неразработанностью организационно-

педагогических условий для построения такой системы в 
образовательных организациях Российской Федерации; 

 накопленными теоретическими знаниями в 
области гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения подростков и 
недостаточной эффективностью их реализации в 
современной образовательной практике на основе 
кластерного подхода. 

Выявленные противоречия позволили 
сформулировать проблематику инновационного проекта: 
каковы организационные и научно-методические 
условия, обеспечивающие системность гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков в современной школе, и 
роль пространственно-сетевого взаимодействия на 
основе кластерного подхода в этих процессах. Решение 
данной проблемы составило цель проекта. 

Инновационный потенциал проекта обусловлен 
потребностью государства в подготовке специалистов 
нового уровня, обладающих компетенциями 
инновационной деятельности, необходимыми для 
развития инновационного общества и инновационной 
экономики и заключается в объединении 
образовательных организаций, социальных партнеров 
вокруг решения проблемы гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков. Реализация проекта, 
предполагающая в том числе построение 
инновационного образовательного кластера, обеспечит 
формирование и развитие формальных, неформальных и 
информальных форм организации образовательной 
деятельности школы, включающих разработку и 
внедрение новых методов обучения и воспитания, 
использование новых образовательных технологий. 
Данный подход соответствует основным принципам 
развития инновационного потенциала системы 
образования, которые определены Минпросвещения 
России.  

Основная идея представляемого проекта: 
гуманитарно-технологическое развитие и 
профессиональное самоопределение обучающихся 
предполагает качественное изменение традиционных 
форм организации образовательной деятельности школы 
в соответствии с целями и задачами повышения 
мотивации школьников к обучению и вовлеченности в 
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образовательный процесс, развитие инновационного 
образовательного поведения педагогических и 
руководящих кадров в условиях использования 
возможностей сетевого партнерства. При этом под 
гуманитарно-технологическим развитием и 
профессиональным самоопределением подростков 
понимается как процесс социокультурных, личностных и 
профессиональных изменений школьников, которые 
согласуются с определяющими эти изменения 
закономерностями развития общества, личности и 
деятельности. 

Новизна и инновационность предлагаемых 
решений заключается в проектировании и разработке 
модели внутришкольной системы гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков на основе новых форматов 
образовательной деятельности школы и при участии 
сетевых партнеров. Предлагаемая модель – это 
принципиально новое решение для развития 
современной школы, аналогов которому нет в 
современной отечественной педагогической практике. В 
основе разработки данной модели лежит принцип 
конвергентного подхода в образовании, который 
предполагает формирование компетенций, необходимых 
для жизни и трудовой деятельности в эпоху 
конвергентных наук и технологий и строится на 
взаимодействии различных научных дисциплин 
(предметов), реализации междисциплинарных 
проектных и исследовательских практик, 
взаимопроникновении наук и технологий, 
междисциплинарном синтезе естественнонаучного и 
гуманитарного знания, переориентации учебной 
деятельности с познавательной на проективно-

конструктивную.   
Реализация инновационного проекта позволит: 
 ускорить темпы и эффективность внедрения 

модели гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения подростков в 
новых педагогических условиях, отработать алгоритм 
воспроизводимости опыта с учетом рисков и перспектив; 

 открыть возможности для популяризации опыта, 
разработки эффективных форм и методов подготовки 
кадров для инновационной экономики. 

В рамках реализации проекта помимо модели 
внутришкольной системы гуманитарно-

технологического развития и профессионального 
самоопределения подростков, учитывающей 
государственные задачи в области внедрения новых 
методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
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обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 
также формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию обучающихся, будут 
разработаны: модель инновационного образовательного 
кластера, обеспечивающая реализацию пространственно-

сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями и социальными партнёрами в рамках 
гуманитарно-технологического развития и 
профессионального самоопределения школьников; 
педагогический инструментарий для работы кластера – 

интегрированные программы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования междисциплинарного 
типа, конструктор методических разработок педагогов 
школы (онлайн-ресурс), МООК для педагогов и 
учащихся, междисциплинарные фестивали и конкурсы 
проектных работ учащихся; критерии и показатели 
мониторинга эффективности предлагаемой модели; 
нормативно-организационные и методические 
материалы для практического применения 
разработанной модели в общеобразовательных школах 
России. 

Сведения о распространении  
и внедрении результатов  
проекта (программы) 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга;  

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 с 
углубленным изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 347 
с углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 342 
Невского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 280 
им. М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Участники проекта  
(программы) 

 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» 
Невского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования; 
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 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна»; 

 Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина»; 

 Экспертный совет Невского района Санкт-

Петербурга; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга; 
 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 с 
углубленным изучением финского языка Невского 
района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 347 
с углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга. 
 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 342 
Невского района Санкт-Петербурга. 
 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 280 
им. М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кузнечихинская средняя школа» Ярославского 
муниципального района (г. Ярославль). 
 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республиканский инженерный лицей — 

интернат (г. Уфа). 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 
имени А.С. Пушкина» города Калуги (г. Калуга). 
 Фонд «Русский мир». 

Реквизиты  
сопроводительного письма,  
к которому прилагается  
заявка от организации-

соискателя 

Реквизиты сопроводительного письма организации,  
направленного в адрес Координационного органа по 
ФИП2 в формате: ФИО подписанта, письмо от 
дд.мм.гг. № ___1

 

И.Б. Молчанова, Сопроводительное письмо ГБОУ школы 
№328 с углубленным изучением английского языка 
Невского района Сант-Петербурга от 27.09.2022 № 273 

Сведения о поддержке  Реквизиты и содержание письма органа исполнительной  

                                                           

1
 Координационный орган по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых. 




